
 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск 

от «11» августа 2022 г. №6 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Контрольно-счётной палаты муниципального образования  

«Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» 

 

 

I. Общие положения 

 

 1. Регламент Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» (далее – Регламент) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Уставом муниципального образования 

«Закрытое административно - территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» (далее - Устав ЗАТО Знаменск), Положением о 

Контрольно-счѐтной палате муниципального образования «Закрытое 

административно - территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» (далее – Положение о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск). 

 2. Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск обладает правами 

юридического лица, является органом местного самоуправления и входит в 

структуру органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск, имеет 

гербовую печать и официальный бланк со своим наименованием и 

изображением герба муниципального образования «Закрытое 

административно - территориальное образование Знаменск Астраханской 

области». 

 3. Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля за 

исполнением бюджета ЗАТО Знаменск, соблюдением установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчета о его 

исполнении, а также контроля за соблюдением порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

 4. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск основывается на Конституции Российской 

Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск осуществляется также законами Астраханской области, 

Уставом ЗАТО Знаменск, Положением о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск и иными муниципальными нормативными правовыми актами. 

 5. Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск осуществляет свои 

полномочия согласно Положению о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск. 

 6. Настоящий Регламент определяет: 

1) вопросы внутренней организации деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск; 

2) должностные обязанности председателя, заместителя председателя, 

аудиторов и сотрудников аппарата Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск; 

3) порядок ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех видов и 

форм контрольной и экспертно-аналитических мероприятий и другие 

вопросы внутренней деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск; 

4) иные вопросы, связанные с деятельностью Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск. 

 7. Регламент является обязательным для всех сотрудников Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

 8. По вопросам, связанным с организацией работы, заместитель 

председателя, аудиторы и сотрудники аппарата Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск руководствуются приказами и распоряжениями 

председателя Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, издаваемыми в 

пределах предоставленных им полномочий, а также утвержденными в 

установленном порядке стандартами, методическими материалами, 

инструкциями. 

 9. По иным вопросам, порядок решения которых не урегулирован 

настоящим Регламентом, решения принимаются председателем Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

 

 

II. Структура и полномочия должностных лиц Контрольно-счётной 

палаты ЗАТО Знаменск 

 

 10. Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск состоит из 

председателя и аппарата контрольно-счетной палаты, соответствующим 
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Решением Совета ЗАТО Знаменск в состав Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск могут быть введены одна должность заместителя 

председателя и (или) должности аудиторов. Аппарат Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск состоит из главных и ведущих инспекторов (далее-

инспекторы) и иных штатных сотрудников, назначаемых на должность 

председателем Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. Под 

инспекторами контрольно-счетной палаты понимаются лица, замещающие 

должности муниципальной службы инспектора.  

 11. Председатель, заместитель председателя, аудитор назначается на 

должность в порядке, установленном Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», нормативным правовым актом Совета ЗАТО 

Знаменск. 

 12. Председатель: 

- осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск и организует ее работу в соответствии с Положением о 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск и настоящим Регламентом, 

несет ответственность за результаты ее работы; 

- представляет Контрольно-счѐтную палату ЗАТО Знаменск без 

доверенности в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, судебных органах, иных организациях; 

- осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с 

законодательством о муниципальной службе (за исключением заместителя 

председателя и аудиторов), полномочия по найму и увольнению работников 

аппарата Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, не являющихся 

муниципальными служащими; 

- в праве участвовать в работе Совета ЗАТО Знаменск, в заседаниях его 

комиссий; в работе рабочих групп и комиссий администрации ЗАТО 

Знаменск; 

- представляет Совету ЗАТО Знаменск и главе ЗАТО Знаменск квартальные и 

ежегодный отчеты о деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

- организует работу и контроль за исполнением поручений Совета ЗАТО 

Знаменск и за исполнением предложений главы ЗАТО Знаменск; 

- во исполнение возложенных на него полномочий издает приказы и 

распоряжения, заключает гражданско-правовые и иные договоры; 

- утверждает штатное расписание в пределах установленных бюджетных 

ассигнований на содержание Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- утверждает программы контрольных мероприятий, должностные 

(регламенты) инструкции сотрудников палаты; 

- утверждает локальные нормативные акты Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск; 
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- заключает соглашения и договоры о взаимодействии с иными органами, 

компетентными специалистами и экспертами; 

- утверждает Регламент Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- утверждает план работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск; 

- утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля, 

стандарты организации деятельности; 

- подписывает представления и предписания Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск; 

- может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводимых аудиторами и (или) инспекторами; 

- может лично осуществлять контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия; 

- подписывает заключения на проекты нормативных правовых актов, 

поступающих в Контрольно-счѐтную палату ЗАТО Знаменск; 

- в случаях, предусмотренных законодательством, направляет материалы 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

правоохранительные органы и иные органы государственного контроля; 

- запрашивает информационные и документационные материалы, 

необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, исполнения мер, изложенных в 

представлениях и (или) предписаниях, направленных по их итогам; 

- организует документооборот в соответствии с установленными в 

Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск правилами и порядком работы с 

документами, в том числе с документами, содержащими сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну; 

- осуществляет контроль за исполнением представлений и предписаний 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, подготовленных по 

результатам контрольных мероприятий; 

- принимает решения о поощрениях и о наложении взысканий на 

сотрудников; 

- обеспечивает повышение квалификации сотрудников, утверждает 

квалификационные характеристики на сотрудников, а также участвует в 

работе аттестационной комиссии; 

- имеет право первой подписи на банковских и финансовых документах 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- утверждает годовую смету расходов; 

- осуществляет иные полномочия, направленные на обеспечение 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

 13. Заместитель председателя Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск выполняет должностные обязанности в соответствии с 



5 

 

Положением о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск, настоящим 

Регламентом, а также приказами и распоряжениями председателя. 

 14. Заместитель председателя осуществляет следующие полномочия: 

- в период отсутствия председателя (командировка, отпуск, временная 

нетрудоспособность и пр.) исполняет его обязанности; 

- по поручению председателя непосредственно участвует в контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых Контрольно-счѐтной 

палатой ЗАТО Знаменск; 

- может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводимых аудиторами и инспекторами; 

- утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, руководителем 

которых является; 

- осуществляет контроль проведения аудиторами контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: сроки проведения мероприятий, сроки 

подготовки документов в соответствии с Регламентом, выполнение в полном 

объеме программы мероприятия и достижение результатов, для которых эти 

мероприятия проводились; 

- контролирует своевременность подготовки проектов представлений, 

предписаний, полноту содержащихся в них мер по устранению выявленных 

нарушений; 

- по поручению председателя представляет Контрольно-счетную палату 

ЗАТО Знаменск в органах местного самоуправления, органах 

государственной власти и иных организациях; 

- по поручению председателя принимает участие в заседаниях Совета ЗАТО 

Знаменск и в работе ее постоянных комиссий; 

- в отсутствие или по поручению председателя докладывает результаты 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Совету 

ЗАТО Знаменск и главе ЗАТО Знаменск; 

- организует подготовку проектов планов работы Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск; 

- участвует в разработке стандартов и методических рекомендаций по 

проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- готовит предложения по совершенствованию структуры, штатного 

расписания и должностных обязанностей должностных лиц Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- вносит на рассмотрение председателю предложения по кандидатурам на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы, а также вносит 

предложения о поощрении, наложении взысканий на сотрудников. 

 15. Аудиторы исполняют должностные обязанности в соответствии с 

Положением о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск, настоящим 

Регламентом, стандартами внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, а также приказами и 

распоряжениями председателя. 

 16. Аудиторы осуществляют следующие полномочия: 
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- в отсутствие председателя и заместителя Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск выполняет обязанности председателя Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск; 

- организуют и осуществляют реализацию контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в рамках полномочий Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск в соответствии с Положением о Контрольно-счѐтной 

палате  

ЗАТО Знаменск, планом работы; 

- участвуют в проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

- несут ответственность за результаты проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, достоверность и полноту 

предоставляемых по ним отчѐтных материалов, а также за разглашение 

государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны; 

- по поручению председателя докладывают результаты проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Совету ЗАТО 

Знаменск, принимают участие в работе ее постоянных комиссий; 

- вносят на рассмотрение председателя и заместителя председателя 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск отчеты (заключения) о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проекты 

представлений палаты, оформленные в соответствии с настоящим 

Регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- готовят и представляют информацию (отчеты) об исполнении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий при подготовке годового и 

квартальных отчетов о деятельности палаты; 

- готовят по поручению председателя и заместителя председателя материалы, 

связанные с деятельностью Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- разрабатывают стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- готовят предложения по повышению квалификации, переподготовке 

сотрудников Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии приказами, 

распоряжениями, поручениями председателя и заместителя председателя. 

 17. На инспекторов возлагаются обязанности по организации и 

непосредственному проведению контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в рамках внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с компетенцией Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

В период отсутствия аудитора (командировка, отпуск, временной 

нетрудоспособность и пр.) руководство контрольного и экспертно-

аналитического мероприятия осуществляется инспектором на основании 

распоряжения председателя Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

 18. Распределение обязанностей между сотрудниками аппарата 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск производится на основании 
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должностных (регламентов) инструкций, утвержденных председателем, а 

также на основании приказов, распоряжений и поручений председателя. 

 

 

III. Организация работы внутренней деятельности Контрольно-

счётной палаты ЗАТО Знаменск 

 

 19. Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск организует свою работу 

на основе годовых планов, которые разрабатываются и утверждаются ею 

самостоятельно в соответствии со стандартом организации деятельности 

палаты, регламентирующим планирование работы Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск. 

Годовой план работы предусматривает деятельность Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск по следующим видам и направлениям: 

- проведение контрольных мероприятий; 

- выполнение экспертно-аналитических мероприятий; 

- организационно-информационные мероприятия; 

- последующий контроль. 

Годовой план работы формируется на основе: 

- поручений Совета ЗАТО Знаменск, оформленных решениями, а также 

предложений главы ЗАТО Знаменск, оформленных соответствующим 

правовым актом, подлежащих обязательному включению в план работы; 

- системного анализа результатов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

- основных направлений развития бюджетного процесса и финансовой 

системы ЗАТО Знаменск; 

- предложений правоохранительных и иных контрольных органов. 

 20. Годовой план работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

должен включать в себя наименование мероприятия (в том числе 

наименование объекта контроля), ориентировочный срок проведения 

мероприятия, ответственного сотрудника за проведение мероприятия и 

основание для включения мероприятия в план. 

 21. Решения Совета ЗАТО Знаменск по внесению поручений в годовой 

план по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск на следующий год, вносятся не 

позднее 1 декабря текущего года в аппарат Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск. Поручения и предложения должны содержать четкую, 

однозначную формулировку предмета, целей и задач проведения 

контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, соответствующих 

полномочиям Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск.  

 22. Основания для отказа включения в план работы Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, поступивших поручений и предложений: 

1) по предложенному мероприятию уже имеется заключение и (или) отчет 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск;  
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2) предложенное мероприятие не входит в компетенцию Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск;  

3) вопрос по предложенному мероприятию выходит за пределы вопросов 

местного значения;  

4) вопрос по предложенному мероприятию включен в иное контрольное и 

(или) экспертно-аналитическое мероприятие. 

 23. Годовой план Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

утверждается председателем в срок до 30 декабря года, предшествующего 

планируемому. 

 24. Основаниями для внесения изменений в утвержденный план работы 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск являются: 

– поручения Совета ЗАТО Знаменск, предложения главы ЗАТО Знаменск по 

изменению плана работы КСП; 

– предложения председателя, заместителя председателя, аудиторов и 

инспекторов Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

Поручения, предложения должны иметь характерные причины для 

проведения внеплановой проверки и корректировки годового плана 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск.  

 25. В случае поступления после утверждения годового плана работы в 

адрес Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск обращений граждан, 

правоохранительных органов, иных организаций о проведении контрольных 

мероприятий, по итогам рассмотрения указанных обращений председателем 

палаты может быть принято решение о рассмотрении вопроса о включении 

контрольного мероприятия в план работы, либо даны поручения о 

подготовке ответа на данное обращение, согласно Положению о порядке 

рассмотрения обращений граждан и их объединений, в том числе 

юридических лиц, в Контрольно-счѐтной палате муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области».  

 26. Заместитель председателя, аудиторы и инспекторы представляют 

предложения по формированию плана работы председателю до 15 декабря 

года, предшествующего планируемому. 

 27. Общий контроль за выполнением плана работы осуществляет 

председатель Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

 28. Порядок работы в Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск со 

служебными документами (входящими, исходящими, внутренними), 

распорядительными документами, в том числе порядок формирования дел, 

подготовки и передачи документов делопроизводства на хранение 

определяется Инструкцией по делопроизводству в Контрольно-счѐтной 

палате муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области», 

утверждаемой председателем. 

 29. Информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 
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издающихся на территории ЗАТО Знаменск и (или) на официальном сайте 

ЗАТО Знаменск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 30. В целях организации планирования, координации и контроля 

работы аудиторов, работников аппарата Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск в палате могут проводиться совещания под руководством 

председателя, а в его отсутствие заместителя председателя. 

Дата и вопросы совещания, состав участников определяется 

соответственно председателем или его заместителем. 

По результатам совещания может оформляться протокол, в котором 

указываются рассмотренные вопросы, поручения и ответственные за их 

исполнение. 

 31. Вопросы кадрового обеспечения и взаимодействия, правила 

трудового распорядка, вопросы поощрения и привлечения к дисциплинарной 

ответственности сотрудников палаты определяются нормами федерального 

законодательства, Законами Астраханской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами, Положением о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области». 

 

 

IV. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

 

 32. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 

контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятия, 

определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск, а также другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской 

области, муниципальными правовыми актами ЗАТО Знаменск. 

При осуществлении как контрольной, так и экспертно-аналитической 

деятельности необходимо исходить из того, что проводимое мероприятие 

является непрерывным процессом, включающим в себя три составляющие: 

планирование мероприятия, проведение мероприятия, реализацию 

результатов мероприятия. 

 33. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся 

сотрудниками Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск в соответствии с 

годовым планом работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, на 

основании распоряжений и поручений председателя палаты и при наличии 

удостоверения на право проведения мероприятия. 

 34. Подготовка и проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий осуществляется Контрольно-счѐтной палатой ЗАТО Знаменск в 
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соответствии с методическими документами и стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля. 

 35. Контрольные мероприятия также могут осуществляться в форме 

совместных проверок с другими контрольно-счетными органами, 

правоохранительными, контрольными и надзорными органами, в 

соответствии со стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск о проведении 

совместных контрольных мероприятий. 

 36. Распоряжения о проведении контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия издаются председателем, а в его отсутствие 

заместителем председателя. 

 37. Распоряжения должны содержать ссылку на соответствующий 

пункт плана работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, а в случае 

совместного контрольного мероприятия с иными контрольно-счетными 

органами, правоохранительными, контрольными и надзорными органами 

пункт Соглашения (Решения). 

 38. В распоряжениях указываются: 

- полное наименование мероприятия в соответствии с планом работы; 

- руководитель мероприятия; 

- состав рабочей группы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, 

участвующей в проведении мероприятия (при проведении совместных 

мероприятий – сотрудников иных контролирующих, правоохранительных 

органов); 

- перечень объектов контроля; 

- срок начала и окончания проведения мероприятия на объектах; 

- срок подготовки акта, отчета (заключения) об итогах мероприятия; 

- ответственный за проведение мероприятия, осуществляющий контроль за 

исполнением распоряжения (председатель, а в его отсутствие заместитель 

председателя или аудитор). 

 39. Удостоверение о проведении контрольного мероприятия выдается 

председателем, а в его отсутствие заместителем председателя на основании 

распоряжения о проведении мероприятия. 

 40. В удостоверении указывается: 

- реквизиты распоряжения Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск о 

проведении мероприятия; 

- состав рабочей группы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, 

участвующей в проведении мероприятия (при проведении совместных 

мероприятий – сотрудников иных контролирующих, правоохранительных 

органов); 

- полное наименование мероприятия; 

- перечень объектов контроля (в соответствии с утвержденной программой); 

- руководитель контрольного мероприятия; 

- срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия на 

объектах. 
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 41. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

осуществляется в соответствии с утвержденными программами. 

 42. Программа контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия должна содержать: 

- полное наименование мероприятия; 

- основание для проведения контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия; 

- цель проводимого мероприятия; 

- предмет проверки; 

- перечень проверяемых объектов; 

- период времени, охваченный проверкой; 

- состав проверяющих, в том числе руководитель проверки; 

- вопросы, охватывающие содержание мероприятия, с указанием 

сотрудников рабочей группы, отвечающих за поставленные вопросы; 

- срок проведения проверки; 

- сроки оформления акта, отчета. 

 43. Одновременно с распоряжением, удостоверением и программой 

мероприятия готовится письмо-уведомление объектам контроля о начале 

контрольного мероприятия. 

Срок проведения контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия непосредственно на объекте контроля зависит от особенностей 

мероприятия. Срок проведения контрольного мероприятия, состав рабочей 

группы и ее руководитель определяются председателем Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск с учетом объема предстоящих работ, вытекающих из 

конкретных задач контрольного мероприятия и особенностей проверяемого 

объекта, и, как правило, не может превышать 30 календарных дней. В случае 

несвоевременного предоставления документов для проверки по причинам 

независящим от сотрудников Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, 

срок проведения контрольного мероприятия может быть продлѐн. 

 44. В случае возникновения необходимости в изменении сроков 

проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, сроки 

могут быть изменены по решению председателя, с соответствующим 

оформлением распоряжения об изменении сроков контрольного или 

экспертно-аналитического мероприятия, с изложением причин данного 

решения и с указанием новых сроков проведения соответствующего 

мероприятия. 

 45. Контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие может 

быть приостановлено по решению председателя. На период приостановления 

контрольного или экспертно-аналитического мероприятия течение срока его 

проведения приостанавливается. Уведомление о приостановлении срока 

мероприятия направляется руководителю объекта контроля не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. После устранения 

причин приостановления мероприятие возобновляется на основании 

распоряжения председателя Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск в 

течение 10 рабочих дней. 
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 46. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счѐтной 

палатой ЗАТО Знаменск в соответствии со стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск составляется соответствующий акт (акты). Акт оформляется по 

каждому объекту контроля или по контрольному мероприятию в целом, а 

при необходимости может оформляться по конкретному факту. 

 47. Если акт оформляется в целом на мероприятие или ряд 

взаимосвязанных фактов, то в акте указываются: 

- дата и место составления акта; 

- все необходимые исходные данные: основание для проведения 

контрольного мероприятия, цель, объекты контроля, проверяемый период 

деятельности объекта контроля, срок проведения проверки; 

- персональный состав рабочей группы, участвующей в проведении 

мероприятий; 

- результаты проверки по каждому вопросу программы контрольного 

мероприятия: развернутое описание установленных фактов нарушения 

законодательства с указанием конкретных статей нарушенных нормативных 

актов, а также суммы бюджетных средств, использованных с нарушением 

законодательства (с разбивкой по годам и кодам бюджетной классификации) 

или размера ущерба для муниципальной собственности. При описании 

нарушений и недостатков необходимо придерживаться принятой в палате 

системы классификации нарушений; 

- иные сведения об объекте контроля. 

 48. Если акт оформляется на один конкретный факт, то в акте 

указываются: 

- дата и место составления акта; 

- исходные данные контрольного мероприятия по данному объекту: 

основание, цель, объекты контроля; 

- персональный состав рабочей группы, участвующей в проведении 

мероприятия; 

- установленный факт нарушения законодательства в деятельности 

проверяемого органа или организации (с указанием конкретных статей 

законов и иных нормативных актов, требования которых нарушены) с 

возможным указанием размера ущерба для местного бюджета и (или) 

муниципальной собственности при наличии такового. 

В случае, если выявленные нарушения содержат в себе признаки 

состава преступления или административного правонарушения и если 

необходимо принять срочные меры для пресечения противоправных 

действий, сотрудник Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

незамедлительно оформляет акт по конкретному факту выявленных 

нарушений в соответствии со стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля, регламентирующим проведение контрольного 

мероприятия, а также информирует председателя. 

 49. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 

злоупотреблений для пресечения данных противоправных действий 
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должностные лица Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, вправе 

опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы 

проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации, с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 

органов и организаций и составлением соответствующих актов, о чем 

незамедлительно (в течение 24 часов) в письменной форме, в том числе по 

электронной почте либо факсимильной связью, должны направить 

председателю Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск уведомление с 

приложением копии акта (копий актов). Уведомление составляется по форме, 

утвержденной Законом Астраханской области от 1 ноября 2011 года № 

75/2011-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования деятельности 

Контрольно-счетных органов муниципальных образований Астраханской 

области». 

 50. При изложении в актах выявленных нарушений сотрудниками 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, принимавшими участие в 

контрольном мероприятии, должна обеспечиваться объективность и точность 

описания их сущности со ссылкой на документы, подтверждающие 

достоверность информации в акте в соответствии со стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля о проведении контрольного 

мероприятия и стандартами организации деятельности, регламентирующими 

оформление документов при проведении мероприятий Контрольно-счѐтной 

палатой ЗАТО Знаменск. 

 51. Составление акта по результатам контрольного мероприятия 

организуется его руководителем, при участии всех сотрудников, входящих в 

рабочую группу по проведению контрольного мероприятия. 

 52. Сотрудники Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, 

принимавшие участие в мероприятии, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за достоверность и 

объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 

охраняемой законом тайны. 

 53. Акт, подписанный всеми сотрудниками Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск, принимавшими участие в контрольном 

мероприятии, передается объекту контроля для ознакомления и подписания 

под роспись.  

Дата направления акта объекту контроля является датой завершения 

проверки (ревизии) непосредственно на объекте контроля. 

В случае отказа руководителя проверяемого органа или организации от 

принятия акта к ознакомлению и подписанию, 2 экземпляра акта 

направляются с сопроводительным письмом. 

 54. Один из экземпляров акта после его подписания руководителем и 

главным бухгалтером объекта контроля подлежит возврату в Контрольно-

счѐтную палату ЗАТО Знаменск в течение 3 рабочих дней со дня его 

получения объектом контроля. 
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 55. При несогласии с фактами, изложенными в акте, руководителю 

организации предлагается оформить в письменном виде замечания и (или) 

пояснения, которые становятся неотъемлемой частью акта и направляются в 

Контрольно-счѐтную палату ЗАТО Знаменск вместе с актом. В акте делается 

соответствующая запись о наличии таких замечаний и (или) пояснений, 

проставляется номер исходящего, его дата, количество листов. 

 В случае представления руководством проверяемого объекта 

разногласий по результатам контрольного мероприятия в установленные 

сроки, должностное лицо, проводившее данное мероприятие по поручению 

председателя в срок не более 3 рабочих дней готовит заключение на данные 

разногласия. Сроки подготовки заключений на разногласия могут быть 

продлены по решению председателя Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск. 

 56. В случае несогласия руководителя организации подписать акт даже 

с указанием на наличие пояснений и (или) замечаний, сотрудниками 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск в акте производится запись об 

отказе руководителя от подписи. При этом указываются дата, время, 

обстоятельства получения отказа, либо период, в течение которого не 

получен подписанный акт. 

 57. Внесение в текст актов, подписанных сотрудниками, 

проводившими контрольное мероприятие, каких-либо изменений или 

дополнений на основании пояснений и замечаний должностных лиц объекта 

контроля и вновь представленных ими материалов не допускается. 

 58. В течение 5-ти рабочих дней после подписания акта о контрольном 

мероприятии, копия акта направляется в адрес главы ЗАТО Знаменск и в 

адрес прокуратуры ЗАТО Знаменск. 

 59. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом составляется отчѐт с выводами и предложениями по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, законченных в 

отчетном квартале. 

 60. В ежеквартальном отчете указываются: 

- все необходимые исходные данные: основание, цель, предмет проверки, 

проверяемый период, объекты контроля и их краткая характеристика, 

перечень оформленных актов; 

- перечень неполученных документов из числа затребованных, с указанием 

причин и актов (протоколов) в случае отказа в предоставлении документов 

или иных фактов воспрепятствования осуществлению возложенных на 

должностных лиц Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск полномочий; 

- установленные факты нарушений законодательства (с указанием 

конкретных статей законов и иных нормативных актов, требования которых 

нарушены), неэффективного использования финансовых и иных средств, с 

обязательным указанием оценки ущерба для местного бюджета или 

муниципальной собственности, при наличии такового; 

- установленные факты нецелевого, неэффективного и (или) незаконного 

использования финансовых и иных муниципальных ресурсов с обязательным 
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указанием оценки ущерба для местного бюджета или муниципальной 

собственности, при наличии такового; 

- выявленные недостатки в правовом регулировании, управлении и 

ведомственном контроле в сфере, соответствующей предмету контрольного 

мероприятия; 

- иные сведения об объекте контроля; 

- перечень нарушений, устраненных в ходе проверки; 

- выводы по результатам мероприятия; 

- предложения по взысканию средств с объектов контроля; 

- предложения по санкциям в отношении должностных лиц, допустивших 

нарушения; 

- предложения о принятии мер, необходимых для устранения и недопущения 

в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- предложения об изменениях в правовом регулировании в сфере, 

соответствующей предмету мероприятия. 

 61. В отчете также должны содержаться сведения об ознакомлении и 

подписании актов руководителем проверяемой организации, а также 

указания на наличие письменных пояснений и замечаний, либо сведения об 

отказе руководителя от подписи со ссылкой на соответствующие записи в 

актах. При наличии замечаний в отчете указывается на согласие либо 

несогласие с представленными замечаниями. 

 62. На следующий рабочий день после подготовки ежеквартальный 

отчет направляется в Совет ЗАТО Знаменск. 

 63. В течение 5 рабочих дней после подписания акта о контрольном 

мероприятии председатель может принять решение о направлении 

представлений или предписаний, либо информационных писем в адрес 

проверяемого объекта (объектов) контрольного мероприятия, вышестоящей 

организации проверяемого объекта, в подразделения администрации города,  

главе ЗАТО Знаменск.  

 64. Информация о проведенном контрольном мероприятии 

опубликовывается на официальном сайте Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск в течение 5 рабочих дней с момента получения информации по 

представлению в следующем виде: 

-отчет о контрольном мероприятии; 

-представление или предписание, выданное по результатам контрольного 

мероприятия; 

-информация по результатам рассмотрения представления (предписания) и о 

принятых мерах по устранению замечаний и нарушений. 

 65. Результаты экспертно-аналитического мероприятия оформляются в 

виде отчета или заключения в последний рабочий день мероприятия (если 

иной сокращенный срок не установлен в распоряжении о проведении 

мероприятия). 

 66. К содержанию заключений (отчетов) по результатам экспертно-

аналитических мероприятий применяются требования, предусмотренные 
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Стандартом внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск «Общие правила проведения экспертно-

аналитического мероприятия». 

 67. После утверждения отчета или подписания заключения об 

экспертно-аналитическом мероприятии председателем Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск, в течение 5-ти рабочих дней отчет (заключение) 

направляется в Совет ЗАТО Знаменск и главе ЗАТО Знаменск. 

 68. Информация об итогах проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия опубликовывается на официальном сайте Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск в течение 5 рабочих дней после утверждения отчета, 

подписания заключения председателем. 

 69. Проведение экспертиз проектов нормативных правовых актов 

осуществляется в течение 5 рабочих дней, председателем может быть 

установлен иной срок проведения экспертизы нормативного правого акта. 

 70. При подготовке экспертизы проекта нормативного правового акта 

необходимо: 

- изучить существующую нормативную базу по вопросам проекта 

нормативного акта; 

- сделать выводы о положительном (отрицательном) влиянии закладываемых 

в проект норм на бюджетный процесс в городском округе; 

- оценить положительные и (или) отрицательные последствия реализации 

проекта нормативного правового акта на исполнение доходной и расходной 

частей бюджета городского округа, эффективность использования 

муниципального имущества. 

 71. Результаты экспертизы оформляются заключением, которое должно 

содержать выводы по принятию или отклонению нормативного правового 

акта в предложенной редакции или по его дополнению и изменению. 

 72. После подписания, заключение направляется в Совет ЗАТО 

Знаменск. 

.  

 

V. Порядок подготовки и направления представлений и предписаний 

Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск 

 

 73. Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск по результатам 

проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного 

самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным 

лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба ЗАТО Знаменск или возмещению причиненного 

вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях, а также для принятия мер по пресечению, 

устранению и предупреждению нарушений. 
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 74. Представление Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

подписывается председателем Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, а 

в его отсутствие - заместителем, аудитором.  

 75. Подписанные представления и предписания направляются в органы 

местного самоуправления, проверяемые органы и организации и их 

должностным лицам. 

 76. В представлениях отражаются: 

- информация об акте, составленном по итогам контрольного мероприятия, 

со ссылкой на выявленные нарушения и недостатки; 

- предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба ЗАТО Знаменск или 

возмещению причиненного вреда; 

- предложения по привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях; 

- сроки принятия мер по устранению нарушений. 

Органы местного самоуправления, проверяемые организации в течение 

30 дней со дня получения представления обязаны уведомить в письменной 

форме Контрольно-счѐтную палату ЗАТО Знаменск о принятых по 

результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

В случае если для реализации мероприятий по устранению нарушений 

и недостатков, указанных в представлении, установлены различные сроки 

исполнения, руководитель проверяемой организации обязан письменно 

уведомлять Контрольно-счѐтную палату ЗАТО Знаменск об итогах 

реализации каждого мероприятия по выполнению представления. 

 77. В случае выявления нарушений, требующих принятия 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае 

воспрепятствования проведению должностными лицами контрольных 

мероприятий, Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск направляет в 

органы местного самоуправления, проверяемые органы, организации и их 

должностным лицам предписание. 

 78. Предписание подписывается председателем Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск, а в его отсутствие - заместителем. 

 79. В предписаниях указываются: 

- нарушения, выявленные в результате проведения контрольного 

мероприятия и касающиеся компетенции должностного лица или 

организации, которым направляется предписание; 

- обязательные для исполнения требования по устранению выявленных 

нарушений и взысканию средств местного бюджета, использованных 

незаконно или не по целевому назначению, и привлечению к 

ответственности лиц, виновных в нарушениях; 

- срок исполнения предписания, срок уведомления Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск о его исполнении. 

Предписание Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск должно 

быть исполнено в установленные в нѐм сроки, о чѐм органы местного 
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самоуправления, организации и их должностные лица обязаны уведомить в 

письменной форме Контрольно-счѐтную палату ЗАТО Знаменск. 

 80. Контроль за исполнением представлений и предписаний 

осуществляется председателем, а в его отсутствие заместителем или 

аудитором Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

 

 

VI. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-

счётной палате ЗАТО Знаменск 

 

 81. Информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск размещается с целью информирования населения о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, в разделе «Контрольно-счѐтная 

палата ЗАТО Знаменск» сайта органов местного самоуправления ЗАТО 

Знаменск, включенного в единое пространство Интернет в качестве 

общедоступного ресурса с сетевым адресом: http://www. zato-

znamensk.ru/content/контрольно-счетная-палата-зато-знаменск.ru (далее - 

официальный сайт ЗАТО Знаменск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), а также может быть размещена в 

официальных печатных изданиях ЗАТО Знаменск. 

 82. На сайте в разделе «Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск» 

размещается следующая информация: 

- общая информация о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск, в том 

числе: 

а) наименование Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера телефонов; 

б) структура Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск;  

в) сведения о полномочиях Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, ее 

задачах и функциях, а также перечень нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции (Положение, Регламент);  

г) план работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск на очередной 

год; д) сведения о должностных лицах Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц 

иные сведения о них);  

е) перечень информационных систем, находящихся в ведении Контрольно-

счетной палаты. 

 83. Информация о нормотворческой деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты ЗАТО Знаменск: 

а) нормативные правовые акты, включая сведения о внесении в них 

изменений, признании их утративших силу;  

б) тексты проектов решений Совета ЗАТО Знаменск, внесенных Контрольно-

счѐтной палатой ЗАТО Знаменск в Совет ЗАТО Знаменск; 

 в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых Контрольно-счетной палатой к рассмотрению в соответствии с 
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законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами. 

 84. Информация о мероприятиях, проводимых Контрольно-счѐтной 

палатой ЗАТО Знаменск, в том числе сведения об официальных визитах и 

рабочих поездках председателя. 

 85. Информация о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных в Контрольно-счѐтной палате 

ЗАТО Знаменск. 

 86. Тексты официальных выступлений и заявлений председателя, 

заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск. 

 87. Сведения об использовании бюджетных средств, выделяемых на 

финансовое обеспечение текущей деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск. 

 88. Информация о кадровом обеспечении Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;  

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск;  

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

 г) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск; 

 д) порядок формирования кадрового резерва. 

 89. Информация о работе Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

по обращениям граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которого 

отнесена организация приема лиц, указанных в подпункте «а» настоящего 

пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, 

по которому можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а 

также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах без указания персональных данных. 

 90. Периодичность размещения информации в разделе «Контрольно-

счѐтная палата» сайта органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск, 

включенного в единое пространство Интернет в качестве общедоступного 
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ресурса с сетевым адресом: http://www. zato-znamensk.ru/content/контрольно-

счетная-палата-зато-знаменск.ru, устанавливается настоящим Регламентом. 

 91. Контрольно-счѐтная палата ЗАТО Знаменск наряду с информацией, 

указанной в пункте 81 настоящего Регламента, может размещать иную 

информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

 92. Основными формами обеспечения гласности в деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск являются: 

- представление в Совет ЗАТО Знаменск ежеквартальных и ежегодных 

отчетов о деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск; 

- опубликование ежеквартальных и ежегодных отчетов о работе Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск в средствах массовой информации, 

издающихся на территории ЗАТО Знаменск или на официальном сайте ЗАТО 

Знаменск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- публикация информации о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, 

о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах на официальном сайте ЗАТО Знаменск в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в информационно-

аналитической газете «Орбита». 
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